


Дорожная карта исполнения Программы реализации проекта опытно-экспериментальной работы  

в части первого теоретико-методологического этапа в период с 01.09.2021-31.12.2021 

 

I. Задачи первого теоретико-методологического этапа работы: 

 анализ современного отечественного опыта представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве; 

 анализ современного зарубежного опыта представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве;  

 разработка комплекта программ повышения квалификации управленческих кадров (руководителей и административных команд) 

образовательных учреждений для дальнейшей апробации; 

 формирование реестра инновационных форматов и технологий представления деятельности образовательного учреждения  

в публичном пространстве. 

II. Реализация опытно-экспериментальной работы в части первого теоретико-методологического этапа (01.09.2021-31.12.2021): 

№ Основное содержание работы, 

запланированные мероприятия 

Сроки 

реализации 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ по 

этапу 

Средства контроля Исполнитель  

1.  Осуществление анализа 

современного отечественного  

и зарубежного опыта 

представления деятельности 

образовательных учреждений  

в публичном пространстве 

посредством изучения научных 

статей, электронных ресурсов, 

открытых источников, 

практического опыта 

образовательных организаций 

(глубина исследования 5 лет); 

Подготовка аналитической 

справки, содержащей анализ 

современного отечественного  

и зарубежного опыта 

01.09.2021 – 

05.11.2021 

Аналитическая справка 

современного 

отечественного  

и зарубежного опыта 

представления деятельности 

образовательного 

учреждения  

в публичном пространстве 

- Проведение внутренней 

экспертизы полученных 

результатов (продуктов) ОЭР 

 

- Размещение материалов  

по результатам ОЭР на сайте 

СПб ГБНОУ «Центр 

регионального  

и международного 

сотрудничества» не реже  

1 раза в квартал 

 

- Привлечение к экспертизе 

продуктов и результатов 

ОЭР независимых экспертов: 

Начальник 

отдела  

информационно-

аналитического 

сопровождения 

проектов  

и программ, 

рабочая группа 



представления деятельности 

образовательного учреждения  

в публичном пространстве 

- представителей 

администрации 

образовательных 

учреждений, органов 

управления образованием 

 

- Выступления, участие  

и организация мероприятий 

по профессиональному 

обмену в направлении ОЭР 

2.  Разработка программы повышения 

квалификации руководителей ОУ 

«Внедрение инновационных 

форматов управленческой 

деятельности в образовательном 

учреждении в условиях цифровой 

трансформации общества», 

содержащая 4 модуля,  

объемом 36 часов 

 

 

06.11.2021– 

25.11.2021 

Программа повышения 

квалификации 

руководителей ОУ 

«Внедрение инновационных 

форматов управленческой 

деятельности  

в образовательном 

учреждении в условиях 

цифровой трансформации 

общества», содержащая  

4 модуля, представленная  

на сайте СПб ГБНОУ 

«Центр регионального  

и международного 

сотрудничества»: 

Модуль 1. Управленческая 

деятельность: от статиста  

к директору по развитию 

(модели ГОУ 

образованием). 

Модуль 2. Проектирование 

управленческой 

деятельности. 

Модуль 3. Модель 

внедрения инновационных 

форматов управленческой 

деятельности. 

Модуль 4. Эффект или 

дисбаланс: проектирование 

модели представления 

Начальник 

отдела  

информационно-

аналитического 

сопровождения 

проектов  

и программ, 

рабочая группа 



результатов 

образовательной 

деятельности в публичном 

пространстве 

3.  Разработка программы повышения 

квалификации административных 

команд ОУ «Траектория развития 

управленческих команд», 

содержащая 4 модуля,  

объемом 36 часов 

26.11.2021– 

10.12.2021 

Программа повышения 

квалификации 

административных команд 

ОУ «Траектория развития 

управленческих команд», 

содержащая 4 модуля, 
представленная на сайте 

СПб ГБНОУ «Центр 

регионального  

и международного 

сотрудничества»: 

Модуль 1.  

От традиций к инновациям 

(модели ГОУ 

образованием). 

Модуль 2. Образовательный 

нетворкинг: представление 

результатов 

образовательной 

деятельности  

в профессиональном 

сообществе. 

Модуль 3. Управленческий 

коворкинг: представление 

результатов 

образовательной 

деятельности в публичном 

пространстве 

Начальник 

отдела  

информационно-

аналитического 

сопровождения 

проектов  

и программ, 

рабочая группа 



Модуль 4. Проектирование 

маршрута развития 

эффективной 

управленческой команды 

4.  Формирование реестра 

инновационных форматов  

и технологий представления 

деятельности образовательного 

учреждения в публичном 

пространстве 

11.12.2021–

31.12.2021 

Аналитическая справка, 

содержащая реестр 

инновационных форматов  

и технологий представления 

деятельности 

образовательного 

учреждения  

в публичном пространстве, 

включающая описание  

не менее 7 форматов  

и технологий, входящих  

в реестр 

Начальник 

отдела  

информационно-

аналитического 

сопровождения 

проектов  

и программ, 

рабочая группа 
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